Абсолютная

174

266

156

156

156

Форма
федерального
статистическог
о наблюдения
№ 85-К

.1. Укомплектован величина
ность образователь
ного учреждения
воспитанниками

проценты

К педагогов/
Кштатных единиц
х100

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Форма
федерального
статистическог
о наблюдения
№ 85-К

проценты

Кфакт
х100/Кплан

100%

93%

100 %

100 %

100 %

проценты

Кфакт
х100/Кплан

58%

80 %

100 %

100 %

100%

Форма
федерального
статистическог
о наблюдения
№ 85-К,
дипломы об
образовании
Удостоверения,
сертификаты
повышения
квалификации

проценты

Кфакт
х100/Кплан

80%

90%

100 %

100 %

100%

да

да

да

да

да

100%

150%

100%

100%

100%

2.Укомплектован
ность образователь
ного учреждения
кадрами

3.Образовательный
ценз
педагогических
работников
4.Доля
педагогического
состава,
повысившего
квалификацию
5.Оснащѐнность д/с
компонентами
методического
обеспечения
6.Наличие доступа
к ресурсам сети
Интернет
7. Развитие новых

Да/нет

Кол-во групп Кфакт х100/Кплан

Методическая
лит-ра,
картотека,
видиотека
Модем
подключения к
сети
Приказ № 564

от 18.10.2011

форм дошкольного
образования:

2

3

2

2

2

1

2

1

1

1

0

0

0

0

1

8.Уровень освоения проценты
воспитанниками
основной
общеобразовательн
ой программы

75%

78%

86 %

100 %

100%

проценты

100%

100%

100 %

100 %

100 %

10. Отсутствие
Кол-во
нарушений
нарушений,
выявленных
контролирующими
органами

1

1

Не более 1-2

Не более 1-2 Не более 1-2 Журнал учета
проверок
юридического
лица.

Количество
жалоб

0

0

Не более 1-2

Не более 1-2 Не более 1-2 Журнал
регистрации
жалоб

0

0

0

ГКП
ГПП
Семейные группы

9. Полнота
реализации
указанных
программ

11. Отсутствие
обоснованных
жалоб родителей
воспитанников на
действия
работников
учреждения

12.Доля
проценты
воспитанников с
ОВЗ(ограниченные
возможности

0

0

Диагностическ
ие карты по
основной
общеобразовате
льной
программе.

Выписка из
ПМПК

здоровья), для
которых в полном
объѐме созданы
специальные
условия для
получения
образования в ДОУ
13.Доля родителей проценты
(законных
представителей)
воспитанников с
ОВЗ,
удовлетворѐнных
условиями и
качеством
получения
образования детьми

Кфакт х 100/
Кплан

96%

100%

100%

100%

100%

Анкеты
родителей

проценты

Кфакт х 100/
Кплан

100%

100%

100%

100%

100%

Закон
Краснодарского
края от
11.11.2008 №
1572 «Об оплате
труда
работников
государственных
учреждений
Краснодарского
края»
Постановление
Главы
администрации
МО Динской
район №2446 от
28.11.2008г «О
введении
отраслевой
системы оплаты

14.Моральное и
материальное
стимулирование
качества и
эффективности
педагогического
труда

15.Уровень
заболеваемости

Количество
дней
пропущенных
1 ребѐнком по
болезни

Кпб/Ср, где Кчисло дней,
пропущенных
детьми по
болезни по
состоянию на
1 января года,
следующего

6,0

5,9

5,7

5,6

5,5

труда
работников
муниципальных
образовательных
учреждений
муниципального
образования
Динской район»;
Постановление
Главы
администрации
Краснодарского
края от
10.12.2007г №
1138 «В целях
усиления
социальной
защиты
педагогических
работников,
осуществляющих
процесс
дошкольного
образования»,
доплата
педагогическим
работникам на
приобретение
методической
литературы,
Положение о
стимулирующих
надбавках
Форма
федерального
статистического
наблюдения
№ 85-К

за отчѐтным.
Ср.среднегодовая
численность
детей за
период с
начала
отчѐтного
года (по
состоянию на
1 января года,
следующего
за отчѐтным)
16.Соблюдение
проценты
рациона
питания
детей
в
образовательном
учреждении
(выполнение
натуральных норм ).
17.Количество
Абсолютная
случаев
величина
травматизма,
отравлений
в
период пребывания
в образовательном
учреждении
(в
абсолютной
величине)

Кфакт/Кнорма
x 100

99,9 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Мониторинг

0

0

0

0

0

Мониторинг

18 Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
муниципальной
услуги

проценты

Кфакт/Кнорма
x 100

19.
Количество Единиц.
выявленных
нарушений
санитарноэпидемиологических норм и правил

98,1

98,5

99,0

99,5

99,7

1

0

0

Не более 1

Не более 1

Результаты
опроса
родителей
( законных
представителей
)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

отчетный
финансовый год
1. Предоставление дети
бесплатного
дошкольного
образования детей

2012
174

текущий
финансовый год
2013
266

очередной
финансовый
год)
2014
156

Источник
информации о
значении
показателя
первый год
планового
периода
2015
156

второй год
планового
периода
2016
156

Форма
федерального
статистического
наблюдения №
85-К

2. Кол-во
возрастных групп,
в том числе по
направленностям /
количество детей в
них:

1.1. Для детей
раннего возраста,
из них групп /
количество детей:
1.1.1.
Общеразвивающей
направленности /
количество детей
1.1.2.
Разновозрастная /
количество детей
1.1.3.
Компенсирующей
направленности /
количество детей

ед./чел.

Форма
федерального
статистического
наблюдения №
85-К

8/174

9/266

8/156

8/156

8/156

2/39

2/36

2/36

2/36

2/36

2/39

2/36

2/36

2/36

2/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ед./чел.

ед./чел.

ед./чел.

ед./чел.

Приказ
управления
образования от
24.06.2013
№ 405 «О
комплектовании
детьми
дошкольного
возраста
бюджетных и
автономных
дошкольных
образовательных
учреждений
района»

1.1.4.
Оздоровительной
направленности /
количество детей
1.1.5.
Комбинированной
направленности /
количество детей
1.2. Для детей
дошкольного
возраста из них
групп / количество
детей:
1.2.1.
Общеразвивающей
направленности /
количество детей
1.2.2.
Разновозрастная /
количество детей

ед./чел.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6/135

7/230

6/120

6/120

6/120

6/135

7/230

6/120

6/120

6/120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ед./чел.

ед./чел.

ед./чел.

ед./чел.

1.2.3.
Компенсирующей
направленности /
количество детей

ед./чел.

1.2.4.
Оздоровительной
направленности /
количество детей

ед./чел.

1.2.5.
Комбинированной
направленности /
количество детей

ед./чел.

1.3 Семейные
дошкольные
группы

ед./чел.
0

0

0

0

0

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон
Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон
Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»,
Закон Краснодарского края от 16.02.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», письмо Минобрнауки
России от 8.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных
учреждений», приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, Постановление Главы администрации МО Динской район от
23.05.2013 № 940 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Динской район
от 06 мая 2010 года № 925 «О порядке комплектования дошкольниками образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
СанПиН 2.4.1.3049-13
утвержденный
постановлением Главного государственного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26, Устав ДОУ, договор между родителями
воспитанников и ДОУ.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1.Индивидуальная работа с
родителями

Заключение договоров с родителями ( законными
представителями), знакомство с нормативно – правовыми
документами регламентирующих работу ДОУ.
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения, перечень дополнительных услуг,
педагогический состав, работа родительского комитета,
медицинская информация.
«Об изменении размера платы за содержание детей в
БДОУ»
«Организация летней оздоровительной работы»
«Основные направления работы детского сада и семьи в
новом учебном году»
«Отчет родительского комитета о проделанной работе»
«Об изменении режима работы детского сада»

2.Информацинные стенды в ДОУ

Частота обновления информации
Июль - август

1 квартал
2 квартал
3 квартал
2 раза в год
По мере необходимости
4 квартал

3.Родительские собрания

4.Срества массовой информации:
текущая информация
публичный доклад
5. Информация на сайте учреждения:
публичный доклад
текущая информация

«Об организации вариативных форм работы с детьми»
Информация о результатах контроля за выполнением
муниципального задания
«Итоги работы детского сада за учебный год»
«Основные направления работы детского сада и семьи на
новый учебный год»
Информация о проводимых мероприятиях в ДОУ.

2 квартал
3 квартал
По мере необходимости
1 раз в год

Итоги работы БДОУ за год
Информация о проводимых мероприятиях в ДОУ.

Ежегодно
1 раз в месяц

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
_____________Реорганизация, ликвидация____________________________________________________________________________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным актом предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: решение Совета
муниципального образования Динской район от 22.12.2010 г. № 169-10/ 2
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Совет муниципального образования Динской район
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.Организация питания

52 руб. / чел.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

1.Предоставление отчѐтности
об исполнении
муниципального задания
2.Внутренний контроль:
оперативный контроль;

Периодичность

Ежегодно
В соответствии с планом
внутриучрежденческого
контроля

Отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального
образования Динской район, осуществляющие контроль за оказанием
муниципальной услуги
Управление образования муниципального образования Динской район
Заведующий учреждением и заместитель заведующей по ВМР

контроль итоговый (по
итогам полугодия и года);
тематический контроль
(подготовка учреждений к
работе в летний период и т.п.);
проведение анкетирования,
опросов родителей (законных
представителей), потребителей
услуг

3. Внешний контроль
4.Проведение опроса
родителей по вопросу
удовлетворѐнности качеством
предоставления услуг
5.Проверка правомерного и
целевого использования
бюджетных средств,
выделенных на финансовое
исполнения муниципального
задания.
6.Проверка состояния
имущества, используемого в
деятельности учреждения

В соответствии с планами
контрольно-надзорных
органов
Ежегодно

Контрольно-надзорные органы
Заведующий учреждением и зам.зав. по УВР

В соответствии с планом
контрольной деятельности

Управление образования муниципального образования Динской район

1 раз в год в соответствии с
планом проверок

Управление имущественных и земельных отношений муниципального
образования Динской район

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период
2012

Фактическое
значение за
отчетный период
2012

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник информации
о фактическом
значении показателя

1. Укомплектован
Абсолютная
ность образователь величина
ного учреждения
воспитанниками
2.Укомплектован
проценты
ность образователь
ного учреждения
кадрами
3.Уровень
заболеваемости

Дней на 1
ребѐнка

4.Соблюдение
проценты
рациона
питания
детей
в
образовательном
учреждении
(выполнение
натуральных норм ).
5.Отсутствие
Абсолютная
случаев
величина
травматизма,
отравлений в период
пребывания
в
образовательном
учреждении
6.Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников
удовлетворенных
качеством
предоставляемой

проценты

140

174

Увеличение количества
воспитанников в ГПП

Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-К

100 %

100 %

нет

Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-К

6,0

6,0

нет

Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-К

100 %

100 %

нет

Мониторинг

0

0

нет

Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-К

95%

98,1%

нет

На основе анализа
опроса родителей в
Учреждении
организуются
регулярные, с
периодичностью не
реже 1 раза в год,
опросы родителей
(законных

